
tпt

СРОК ДЕЙСТВРUI С
ВКЛЮЧРtТЕЛЬFIО
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гш
щ щщ шl

Серия R[l Jlb,0402649
ОРГАН: ПО СЕРТИФИКАЦИИ rЭбЩеСТВа С ограниченной ответственностью ,,ниц тЕст,,. место нахождения: l17420,РоССИЯ' гороД Москва, УЛица Намйкина, лом 8 строени. r, ,rЫ+, ъб ис а2_2 Алрес 

"есrа 
J.y*.r"n."r" деятельности : 117420,россия, город Москва, улица Намёткина,, лом 8 строени. r, ,ru* 4;;6;.422. Телефон: +l sбsliзцlt0.Адр.с электроннойпочты: оtlо,пiсtеst@gmаil,Соm.АтгестаТакliредитациИрегистрациоНныйNsRА.RU. 

l1нв6з,вьrдан l5.01.2020года.

3АЯВИТЕ^Ъ ОбЩеСТВО с ограниченной ответственностью ,,промтЕхпровI(Тинжиниринг,,

Жi#J!ЭЁ;:ftl#lТ#еСТаОСУЩествления 
деятельности: 1154l9, россия, город москва, проезд 2-й рощинский, дом 8,

OcHoBHoir государсl,венный регистрачионн1,Iй номер l 08774 бз4gg21,
Телефон: +74996080829, Адрес электронноii почты: mоsсоw@рrоmtесhgrоuр.соm.

И3ГОТtОВИТЕАЬ,,кlаus Fаьеr дG,,
Место наiождения и адрес места осуществ.],lения деятельности по изготовлению продукции: Германия, Europaallee 3з, 661l3SааrЬruсkl:п.

коА тн вэдt Е,r\ЭС 854442900,7,8544499509, 8544499108

с о отв]lтств)ът трЕБ овАн иям
Техническr)го регламента Таможенного союза Т'Р тс 004/201 1 "о безопасности низковольтного оборудования''

ПРОА)'КЦИl[ КабеЛИ, ПР9jОДа 
" 

ltrНУРЫ ПРедншнаЧенные д,Iя использования п|,1 |:rуlт_оlо.у напряжении до 450/750в включитеJlьно,моделей: H,O7RN_F,07I]N4-AF, YSLY-JZ/-JЁ1_oZ,,OB, YSlCy-.lzt-oz,yýbiёi-i2t-cizt-lB,r-iyi r-iiСу,"Ёгк зtо у, ЕFк зl0 CY, l00 F-ср, HSLH'lZ/'OZ/-JB'HSLCH-IZ/-OZI-JB, LiHCH, SiHF, Si]{F-i-Si; Кабель пр.оr*"Ъ"Й"r,Ь" 
""попu.ования 

при номинttльном напря)t(ении до600/1000B lrКЛЮЧИТеЛЬНО, 
Ч9{:ЧЦ!!"Н99UGJ/"о), 0{)SýноЕU/3ц orБniilBrj'Trommelflex KSM-S, ёоrJuл." SMK (N)SHTOEU, SрrеаdеrflехЗGSLТОЕ-J, NSHTOEU; YSLY 600, YSLYCY ЬОО, jYbltsOcYr,, zХýЙýttсЙч,Ъаье. Keetingflex, тrоmЬеlfli* puK нг, Festoonflex pUR HI, _J/_o,Festoonflex C-PUR НF -У-О,_99RDАFLЕХ SMK \i (N)sHToEu, соRDАFLЕх'sЙк v_s щ;Ьнтilвu, шyуiо, Nycy, Nycwy, N2xH_J/_o,N2XH-J/-O (в2са), N2ХCH, N2xcH (в2са), EFK-sli qyi ry, [сд) Mining; HSLH 600, HSLCH-JZ/-oZ 600.Продукц," изготовлена в соответствиИ с !ирективой 2014lз j/ЕU'(ни*Б*i*". 

"Оорудование))Серийный выпуск.

СЕРТИФrИкАт соотвЕтстВIдI вымн нА основАнии протоколов испытаний N9ЛЬ С242-20 22,с24з-2022 от 08,08,2022 г(Ца, вьiданных Испытатrlльным центром кабельной пРоДукции Ао 'Москабельмет'', аттестат аккредитацииRд.RU.22кБ07, акта анализа состояния производства от 26.07.2022года Л! 371lтртс/рдСхема серт.тфикации: 1 с

АопоА}IитЕАьнАя инФоРмjЩШaосr 
' 
4ЗЗ4-2020"Кабели силовые дIя нестационарной прокпадки, общие техническиеТРебОВаНИЯ", Г()СТ 31565-20l2 "КабеЛЬНЫе ИЗделия. Требс,вания пожар_ной безоласности,,, гост зl996-20]2 ,lкабели силовые с пластмассовой изоляцией нано[lинальное нiлряжение 0,66; l и 3 кВ. общие Техническлtе условия''. Услови"л*рuп"rП" 'npJoyn"+l 

*реlЪЪп,чЪ"й" ?оЪu?Ьruu."u,* скпадских помещениях притемпературе от 0 "С до +30 ОС, при относительной влажно<,ти воздща не более 8d %. Cpon fr?lqрло 1"лужбы) уЛ.а{iiв)ются в прилагаемой к продукциитоваросопровод,ительной и/ши эксплуатационной документации. Аr-r, 
"oa.o"n"" "pJ".*iinla "роведен 

посредсЬбмiдlrстанционной оценки.

10.08.2022

Руководитеаь (1тrоrrrrомоченн,ое
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
( эксперты (эксперты-аудитор,ы) )


